
Зима – особое время для любого ребенка: каникулы, 

новогодние подарки, елка, Рождество. С 

приходом зимы в жизни ребенка и его 

родителей становится 

намного больше положительных эмоций. 

Дети с удовольствием катаются на санках, 

кидают снежки, лепят снеговика или 

«снежную бабу», строят снежные замки и крепости. Даже игра в догонялки становится 

более интересной в случае наличия снега и труднопроходимых заснеженных мест. 

Зимой малышу интересно играть на улице даже одному, но гораздо больше радости 

приносят совместные занятия. 

Зимние опыты 

Зимняя прогулка может быть очень познавательной. Во время прогулки удобно 

рассказать детям о природных явлениях, свойствах живой и неживой природы. 

Рассмотрев снег в лупу, ребенок увидит, что все снежинки разные. Обратите внимание 

ребенка, как легко дышится в морозный день. Объясните, что это происходит потому, 

что падающий снег забирает из воздуха мельчайшие частицы пыли, которая есть и 

зимой, и воздух становится чистым, свежим. 

Как образуются осадки 

Для этого опыта на прогулку надо взять термос с горячей водой и тарелку. Открыв 

термос, ребенок видит пар. Подержав над паром холодную тарелку, он видит, что пар 

превращается в капельки воды. Затем эту запотевшую тарелку оставляют до конца 

прогулки, и ребенок увидит на ней образование инея. 

Как снег согревает землю? 

Перед прогулкой налейте в две одинаковые бутылки теплую воду. Затем одну из 

бутылок надо поставить на открытое место, а другую закопать в снег, не 

утрамбовывая его. Через некоторое время можно сравнить, в какой бутылке вода 

остыла меньше (в той, что была под снегом, и ребенок выяснит, что снег сохраняет 

тепло). 



Мыльные пузыри на морозе. 

Возьмите на прогулку жидкость для мыльных пузырей: разведенный в снеговой воде 

шампунь или мыло, в который добавлено небольшое количество чистого глицерина, и 

пластмассовую трубку от шариковой ручки. Выдувая мыльные пузыри на морозе, 

ребенок рассмотрит мелкие кристаллики, возникающие на поверхности пузырей, 

которые быстро разрастаются. Если дать возможность закристаллизовавшемуся 

пузырю упасть, он не разобьется, на нем появятся вмятины. Пластичность пленки – 

следствие малости ее толщины. 

Здоровье ребенка зимой 

Выбор одежды. 

Зимой следует особенно позаботится о надлежащей 

одежде для детей. Их перед выходом из дома лучше одеть 

в многослойную одежду. В мокрой одежде очень легко 

простудиться, поэтому желательно выбирать непромокаемую. Одна из главных 

ошибок – чрезмерное укутывание ребенка, и, как следствие,  перегрев. Стоит помнить 

о том, что перегрев организма может быть опаснее, чем легкое переохлаждение, и не 

одевать на прогулку слишком тяжелой и теплой одежды. 

Защита кожи лица 

Зимой кожа малыша подвергается воздействию низких температур и морозного 

воздуха. Перед выходом на улицу следует особенно позаботится о лице ребенка: за 15-

20 минут до запланированного выхода из дома следует смазать область вокруг рта 

кремом. В сильные морозы используйте крем «Морозко» или «Румяные щечки». 

Защита от инфекций 

Самая большая угроза подхватить простудные или инфекционные заболевания не на 

детской площадке или во дворе, а в 

транспорте, магазине или торговом центре. 

Постарайтесь ограничить посещения с 

ребенком многолюдных мест.  


